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Заболевания сердечно-сосудистой системы в настоящее время являются 
одной из основных причин высокой смертности во всем мире. Ежегодно от 
этих заболеваний, в частности от инфаркта миокарда и инсульта, в мире 
умирают почти 20 млн человек. Заболевания сердечно-сосудистой системы 
обычно сопровождаются нарушением кровообращения в отдельных органах и 
тканях (ишемия), за которым может последовать его восстановление 
(реперфузия). Такие состояния также встречаются во время операций на 
сердце, при трансплантации органов. Ключевую роль в реперфузионных 
повреждениях играет гиперпродукция активных форм кислорода (АФК) и 
развитие окислительного стресса. Наряду с АФК определенный вклад в 
патогенез ишемии-реперфузии органов и тканей вносит монооксид азота, 
вырабатываемый эндотелием сосудов и клетками крови. Его важнейшей 
физиологической функцией является поддержание нормального уровня 
вазодилатации. NO способен с большой скоростью реагировать с анион-
радикалом кислорода, активно продуцируемым в постишемический период. 
Снижение в результате этого концентрации монооксида азота может привести 
к спазмированию сосудов и развитию вторичной ишемии. 

В качестве потенциальных средств защиты от деструктивного воздей-
ствия окислительного стресса в последние годы рассматриваются раститель-
ные полифенольные соединения (РПС). Эти соединения обладают широким 
диапазоном биологического действия, включая противовоспалительное, анти-
оксидантное, противоаллергенное, противовирусное и антитромботические.
Связь между потреблением флавоноидов и уменьшением смертности от сер-
дечно-сосудистой патологии была впервые показана в 1993 г. по результатам 
Цутфен-обследования (Zutphen Elderly Study) пожилых людей и была подтвер-
ждена в последующих многочисленных эпидемиологических исследованиях. 
Однако фармацевтическое и медицинское использование РПС все еще незна-
чительно как в силу ограниченной растворимости, так и из-за низкой всасыва-
емости в кишечнике. Кроме того, низкая биодоступность РПС обусловлена 
активно протекающими процессами биотрансформации, включающими их 
конъюгацию, метилирование и окисление в эпителиальных клетках желу-
дочно-кишечного тракта и гепатоцитах.

Наиболее перспективным подходом для повышения биодоступности и 
улучшения терапевтического потенциала РПС является использование в 
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качестве средств доставки полимерных и липидных наноразмерных контейне-
ров-переносчиков. Включение РПС в наночастицы не только повышает их рас-
творимость, но и защищает фитопрепараты от неблагоприятного воздействия, 
увеличивает физико-химическую стабильность и время их хранения, расши-
ряет тканевую биодоступность, позволяет контролировать процесс высвобож-
дения лекарственной субстанции. Многообещающим “строительным матери-
алом” для формирования наноструктур является желатин. Желатиновые 
макро- и микрокапсулы широко используются при оральном приеме лекарств, 
витаминов, БАДов для их адресного переноса и пролонгированного высво-
бождения. Преимущество желатина – прекрасная биосовместимость, отсут-
ствие токсичности как у самого желатина (классифицируется управлением по 
контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов США 
как безопасное вещество), так и продуктов его деградации. Есть данные, что 
желатиновые наноструктуры (ЖН) при неинвазивном (назальном) введении 
способны миновать гематоэнцефалический барьер. Нами была исследована 
возможность использования ЖН, полученных методом двухстадийной десоль-
ватации, в качестве средств доставки фармакологически активных субстанций 
в культивируемые нормальные и раковые клетки человека. Средний диаметр 
исследованных ЖН, согласно атомно-силовой микроскопии, составляет около 
360 нм, значение ζ-потенциала, полученное методом электрофоретического 
рассеяния света, равняется +20,50±0,23 мВ. Наличие достаточно большого 
положительного заряда на поверхности частиц обуславливает высокую колло-
идную устойчивость раствора. Хранение ЖН в течение шести месяцев при 
температуре 4°С не приводило к их укрупнению. 

Чтобы оценить эффективность и специфичность клеточного захвата,
ЖН нагружали флуоресцентным красителем нильский красный (НК). Полу-
ченные наноструктуры (НК-ЖН) инкубировали от 1 до 24 ч с клетками адено-
карциномы груди человека линии MDA-MB-231 и нормальными фибробла-
стами (НФ) как в присутствии фармакологических агентов, влияющих на 
трансмембранный перенос ЖН (ингибитор синтеза АТФ – азид натрия, конку-
рентный блокатор Arg-Gly-Asp-зависимых коллагеновых рецепторов – жела-
тин, ингибитор клатрин-зависимого эндоцитоза – хлорпромазин), так и при их 
отсутствии. Об интенсивности трансмембранного переноса судили по внутри-
клеточному накоплению НК. Установлено, что при инкубации с НК-ЖН со-
держание красителя в клетках возрастает с увеличением времени инкубации и 
достигает максимума через 24 ч, при этом накопление красителя в раковых 
клетках происходит значительно быстрее, чем в фибробластах. Исследован-
ные ингибиторы микровезикулярного транспорта снижали эффективность 
транслокации ЖН через мембраны НФ и MDA-MB-231 на 40-60%, что свиде-
тельствует об интернализации ЖН путем как неспецифического, так и рецеп-
тор-опосредованного эндоцитоза. В последующих экспериментах была иссле-
дована способность ЖН транспортировать в клетки кверцетин – флавоноид,
обладающий эффективным антиоксидантным действием. С этой целью 
сравнивали цитотоксическое действие наноструктурированного и свободного 
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кверцетина в отношении нормальных и раковых клеток. Установлено, что 
включение кверцетина в ЖН приводило к усилению его цитотоксического 
действия в отношении нормальных фибробластов, особенно раковых клеток. 
Сделан вывод, что повышение цитотоксичности наноструктурированного 
кверцетина обусловлено облегчением его трансмембранного переноса и, как 
следствие, – более высокой внутриклеточной концентрацией в сравнении с 
растворимой формой. 
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В общей структуре патологии в сфере женской репродуктивной системы 
миома матки занимает одно из ведущих мест. Эта патология является наиболее 
частым гормонозависимым заболеванием, которому подвержены, по данным 
разных авторов, от 10 до 30% женщин репродуктивного возраста, в основном 
старше 30 лет [1]. 

В настоящее время на основании оценки состояния перекисного окисле-
ния липидов и антиоксидантной защиты при различных заболеваниях, в том 
числе при гормонозависимых состояниях, разрабатываются способы коррек-
ции выявленных нарушений [2]. Однако характер нарушений перекисного 
окисления липидов и антиоксидантной защиты при миоме матки у бесплодных 
и фертильных женщин репродуктивного возраста изучен недостаточно.

Цель. Установить роль нарушений процессов пероксидации липидов и 
антиоксидантной защиты в патогенезе репродуктивных нарушений у женщин 
с миомой матки при беременности и в послеродовом периоде.

Материалы и методы. На основании информированного согласия нами 
обследовано 85 женщин. Исследование проводилось в следующих группах: 
1 группа – 35 женщин с миомой матки, величина узлов составляла 1-5 см;
2 группа – 30 женщин с миомой матки, величина узлов составляла от 5 до 
20 см; 3 группа – 20 женщин, не имеющих миомы матки (группа контроля). 
Средний возраст обследованных женщин составил 31,27±1,57 года. Всем жен-
щинам выполнено полное клинико-лабораторное обследование, УЗИ органов 
малого таза, цитологическое и гистологическое исследование биологического 
материала. Определение продуктов перекисного окисления липидов: диено-
вых конъюгатов, малонового диальдегида и антиокислительной активности 
сыворотки крови; α-токоферола – флуорометрическим методом. Статистиче-
ская обработка данных проведена с помощью программы Statistica 6.0.
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